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Она проверяет вековечные законы женщины на себе 
- Вы меня неудачно 

выбрали для этой темы, -
пробовала отговориться 
Фарида Муминова, актриса 
Магнитогорского драматичес 
кого. - Про меня уже все 
известно. 

А ничего нового и не 
требуется. Что нового можно 
открыть в материнстве? Все 
открыто до нас, и каждой 
женщине остается 
только проверить 
вековечные законы 
на себе. 

Замечали вы, как в 
пересказе семейных 
диалогов почти в 
каждой реплике 
присутствует 
обращение? Я ему 
говорю: «Сына.. .» 
А он мне: «Ну, 
мама.. .» Не несущие 
дополнительного 
смысла, но необходи
мые для непрерывно
го ощущения 
родительской связи с 
ребенком слова. 

Вот так и в нашем с 
Фаридой разговоре звучали 
эти обращения, утверждая 
материнские права. А в чем 
они, права эти? Твердила 
маленькому Искандеру с 
пеленок: «Саня, ты же 
мужчина», а через двадцать 
лет услышала: «Мама, я 
уезжаю в командировку в 
Чечню». И бесполезно было 
голосить: «Ты не можешь... 
не переживу... Ты у меня 
единственный... Не имеют 
права...» Кто не вправе? 
Почему разрешения нужно 

спрашивать у нее? Материн
ство чувствует, а не рассуж
дает. Не согласилась, но 
смирилась лишь перед 
доводами сына: «Я мужчина, 
я офицер». Ничего не 
поделаешь: сама приучала к 
ответственности за себя. У нее 
самой это от отца - к нему, 
кадровому военному, 
частенько обращались 
родственники с просьбой 
«отмазать» от армии. Он 

Память 
об испуге 
перед 
первым 
ушибом 
ребенка, 
первым 
падением, 
первой 
простудой -
это навсегда 

неизменно отказывал. И дочь 
приучил самостоятельно 
пробивать себе дорогу. А 
позже Искандер сам выбрал 
профессию милиционера, без 
родительских связей осилил 
поступление и обучение в 
юридическом. 

Это большая удача - что 
удалось в свое время вырас
тить его не за кулисами и не в 

гримерках, как 
зачастую бывает от 
неустроенности в 
актерской среде. Но 
времени на сына 
всегда не хватало. 
Какая женщина, 
вырастив детей, не 
вспоминает с 
сожалением, как 
хлопотала по дому, 
подбросив малышу 
игрушку, чтобы не 
скучал? У Фариды 
таких воспоминаний 
достаточно. Крути
лась как-то на 

кухне, предвари
тельно обложив 

Я 

сына подушками на диване, 
чтобы не упал. Он все же 
упал: провалился между 
диваном и стеной. Это теперь 
можно подшучивать над 
взрослым сыном: «Упрямишь
ся, потому что головой 
ударился», а тогда... 

Память о собственном 
испуге перед первым ушибом 
ребенка, первым падением, 
первой простудой - это 
навсегда. Как и память о 
первых проявлениях настоя
щей самостоятельности: 
утренний подъем, чайник на 
плиту, завтрак из бутерброда 
с чаем, в школу через дорогу 
- все у Искандера без роди
тельской помощи лет с восьми. 
Когда работа требует позднего 
возвращения, приходится 
приучать ребенка к частичной 
автономности. Так было и в 
родительской семье Фариды: 
отец вырос в суворовцах. 
Сама Фара с четвертого класса 
в хореографическом училище: 
в полседьмого утра встала -

весь день на занятиях - в семь 
вечера вернулась. 

Главное, очертить для 
ребенка степень свободы и 
ответственности. Искандер 
порой сам искал эту границу. 
Как-то сбежал из детского 
сада, чтобы покататься на 
троллейбусе. Три круга 
откатался, прежде чем был 
снят с рейса милиционером и 
приведен домой. Объяснили: 
нельзя. А во втором классе, 
когда температурила мама, 
приготовил свое первое 
серьезное блюдо: она лежа 
начистила картошки - он 
пожарил. Сам. А еще с 
малолетства приучен был 
подать маме руку на выходе 
из троллейбуса, занять на 
прогулке место между мамой 
и транспортом. 

- Когда я приучала его к 
рыцарству, - признается 
теперь Фарида, - в этом, 
возможно, было больше игры, 
чем серьезного воспитания. А 
вышло как-то всерьез. Я 
только потом поняла, что 
закладывала отношение к 
женщине. 

Сегодня Фарида чувствует: 
в женской судьбе ей не 
хватило сына. И потому, что 
одного ребенка в жизни 
женщины просто может быть 
мало. И потому, что матерью 
стала в двадцать лет, в самом 
начале профессиональной 
биографии, а пока набирала в 
ней обороты, мальчик успел 
вырасти. И потому, что сама 
была единственным ребенком 
и теперь ощущает нехватку 
близких вокруг себя, а значит, 

и вокруг сына. Вот так всегда: 
чтобы счеты с жильем, 
карьерой, финансами, колле
гами и соседями отошли на 
второй план, нужно, чтобы 
выросли дети. 

Насколько внезапно «дети» 
улетают из-под родительского 
крыла, Фарида уже знает. Как 
любая мать, видя в сыне 
только сына, не заметила его 
знакомства со своей воспитан
ницей в школе танца, его 

влюбленности. Но когда 
узнала, предупредила Ларису 
строго: не надейся на знаком
ство, поблажек не жди - «она 
терпела мою требователь
ность, никогда не жаловалась». 
До сих пор Лора, несмотря на 
родственную близость, зовет 
Фариду по имени-отчеству: 
свекровь предложила ей самой 
выбрать форму обращения, 
она не смогла переступить 
через давние отношения 
учитель-ученик. 

Хитрая штука, эти отноше
ния старших и младших. 
Никогда не знаешь, какие из 
них унаследуешь, а от каких 
откажешься. Родители 
Фариды, олицетворение 
Востока и Запада, наверное, 
потому и расстались, что не 
сумели совместить разные 
культурные традиции и 
личные качества. Отец, узбек, 
отслуживший полжизни в 
России и перед пенсией 
перебравшийся в Узбекистан, 
мечтал о семье с множеством 
детей и послушной женой. 
Мама, голубоглазая русская, 
уставала от одного ребенка и 
предпочитала роль лидера. 
Фара переняла от матери 
сильный характер - Искандер 
с Лорой даже уверены, что в 
«Козьем острове» она 
сыграла свою маму. Кстати, 
умение готовить, особенно 
блюда восточной кухни, - это 
по большей части унаследова
но от нее. Но в жизни, помня 
мамину тяжелую руку, 
выбрала отцовские методы 
воспитания и ни разу не 
ударила сына. Она не смогла 
заставить себя обращаться к 
отцу на вы, как принято у 
узбеков, - была уже слишком 
взрослой, чтобы менять 
привычную форму общения. 

Но глубокое уважение к 
старшим, как требует того 
восточное воспитание, 
закрепилось с детства. До сих 
пор не переносит привычной 
для Магнитки картины: в 
транспорте дети сидят -
старики стоят. Возможно, 
отношения в родительской 

семье приучили Фариду к 
сдержанности. Но она любует
ся отношениями в доме сына: в 
них - атмосфера семейственно
сти, «так что я еще надеюсь -
у меня будет, по крайней мере, 
двое внуков». Единственный 
пока внук Павлик очень 
напоминает Искандера в 
детстве: такой же высокий, 
неугомонный и независимый. 
Как-то сделал замечание 
актрисе за то, что, похвалив, 
добавила: «Тьфу-тьфу, чтоб 
не сглазить». А он ей: «Зачем 
же вы на детей плюете!?» Как 
водится, в семье много таких 

маленьких историй, детских 
словечек, дорогих сердцу 
наблюдений, которые со 
временем становятся домаш
ними легендами. 

Конечно, отделять материн
ские переживания от семей
ных забот-хлопот, от отцовс
кого воспитания было бы 
несправедливо и неточно. 
Сайдо Курбанов рядом с 
женой и сыном. Это верно, 
что воспитание-дело 
совместное. Просто свои 
отношения с детьми каждый 
переживает лично. 

Алла КАНЬШИНА. 

Торжество 
Вчера в театре оперы и балета состоя
лось торжественное мероприятие, 
посвященное 15-летию Магнитогорско
го благотворительного общественного 
фонда «Металлург». Среди гостей 
праздника были представители благо
творительных организаций страны. 

Паспорт 
В России создается единая компьютер
ная база паспортных данных граждан, 
сообщил заместитель министра 
внутренних дел РФ Александр Чека-
лин. По его словам, в нее будут зано
ситься сведения о российских паспор
тах, когда-либо выданных или утерян
ных на территории нашей страны. 

Жилье 
По данным Госстроя, большая часть 
имеющегося в России жилого фонда не 
соответствует требованиям комфортно
сти и санитарным нормам. Около 60 
процентов жилых зданий построено 
более 30 лет назад. 

Трамваи 
Губернатор Петр Сумин подписал 
распоряжение о приобретении 10 
трамваев новой модификации Усть-
Катавского вагоностроительного 
завода. Пять вагонов будут переданы 
Челябинску, три - Магнитогорску и два 
- Златоусту. 

Горнолыжка 
Пятого декабря состоится торжествен
ное открытие нового горнолыжного 
центра в районе озера Банное. Это 
первая в России горнолыжная база с 
подъемником гондольного типа. 

ФРАЗА 
Бог создал мужчину, а потом ре
шил, что способен на большее, и 
СОЗдаЛ Женщину. АделаСЕНТ-ДЖОН 

ЦИФРА Столько валового внутреннего продукта те-
ряст Россия из-за несовершенства транспор
тной системы, около 1 процента ВВП госу-

IIроцсита дарство теряет из-за плохих автодорог. 

«Мне интересно все, что происходит на ММК» 
АНКЕТА «ММ» 

О т в е ч а е т р е к т о р 
МГТУ, депутат Зако
нодательного собра
ния Челябинской обла
сти Борис Никифо
ров. 

- Ч и т а е т е ли вы 
«Магнитогорский ме
талл» и почему? 

- Газету читаю пото
му, что, прежде всего, 
я металлург, и все, что 
происходит на ММК, 
мне интересно. Универ

ситет готовит специалистов для комбината, я дол
жен знать, что там творится, на что обратить вни

мание. Уровень предприятия высок, поэтому зна
ния будущих металлургов должны быть соответ
ствующими. 

- Произошли ли изменения в газете после 
того, как из заводской она превратилась в го
родскую? 

- На мой взгляд, Магнитка - город-завод, созда
валась при комбинате. Все, что происходит в городе, 
связано с комбинатом. Для меня не существует раз
деления на город и ММК. Комбинат - градообразу
ющее предприятие, поэтому естественно, что «Маг
нитогорский металл» стал общегородским издани
ем. 

- К а к и е рубрики вам интересны? 
- Интересно читать о технь сеском перевооруже

нии комбината, о молодежи, об уровне подготовки 
выпускников, о социальной сфере. 

- Темы, требующие освещения? 
- Д у м а ю , «Металлу» больше нужно писать о на

учно-технических разработках, развитии комбина
та, о подготовке кадров. Освещать защиту канди
датских и докторских диссертаций. Не только по
здравлять авторов, но и писать о том, каким обра
зом технические разработки внедряются на комби
нате. . 

- Ваши пожелания? 
- Хочется поздравить руководителей и работни

ков комбината с наступающим Новым годом. Год 
прошедший был удачным: выпустили оцинкованный 
автомобильный лист, подписали контракт на рекон
струкцию «сорта», вплотную подошли к созданию 
научно-технического центра на комбинате. Радует, 
что рентабельность предприятия высока. Мы наде
емся на плодотворное сотрудничество с ММК и 
газетой «Магнитогорский металл». 

Таможня 
В преддверии вступления в силу нового 
Таможенного кодекса РФ руководство 
Уральского таможенного управления 
провело инспектирование пунктов 
пропуска на российско-казахстанской 
границе в зоне деятельности Магнито
горской таможни. В частности, были 
проведены тренировки с личным 
составом таможенных постов по 
действиям в различных ситуациях. 

Дорогие пенсионеры! 
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть 
одинокие души, скрасить вашу жизнь на склоне лет, 
Открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
построило для вас прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших 
металлургов, которые поселились здесь с первых дней 

его существования и не жалеют о перемене 
местожительства. Но в нашем теплом и уютном доме 

еще остались свободные квартиры для тех, 
кто по-прежнему прозябает в одиночестве, 

кто в связи с возрастом, болезнью или инвалидностью 
испытывает трудности. 

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. 

Приезжайте к нам по адресу: пр. Сиреневый, 16, 
конечная остановка автобусов № 21,24,33. 
Администрация специализированного дома 
познакомит вас с условиями заселения в новую 
квартиру, телефоны: 30-12-97,30-81 -11. 

Дирекция благотворительного фонда «Металлург» 

Приглашает дом 
отдыха «Метизник»! 

Здесь вы забудете о проблемах и 
заботах, будете дышать чистым 

прозрачным воздухом, напоенным 
ароматом сосен и берез, восстановите 

силы и энергию для новых дел. 
В связи с изменением конъюнктуры 

рынка и обеспечением безубыточной работы дома 
отдыха «Метизник» ОАО «МММЗ» 

ИЗМЕНЕНЫ ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ. 
Д Л Я сторонних организаций стоимость проживания в корпусе 

теперь составляет 350 рублей - 1 день и 4200 рублей - 12 дней. 
В дачах обычных и в номерах повышенной комфортности в кор
пусе 1 день - 450 рублей, 12 дней - 5400 рублей. В дачах улуч
шенной комфортности 1 день - 550 рублей, 12 дней - 6600 руб
лей. 

ВНИМАНИЕ: для детей до 14 лет предоставляется скидка 25%. Для этого 
необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка. 

ЗА ПУТЕВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ: 
г. Магнитогорск, уд. Складская, 4, 

заводоуправление ОАО «МММЗ», каб.419. 
ТЕЛЕФОНЫ: 25-76-08, (351?) 24-75-78, 8-902-891-53-13. 

С Днем матери! 
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в 
нашей стране, особое место занимает самый добрый и 
светлый п р а з д н и к - Д е н ь матери. О н никого не остав
ляет равнодушным и объединяет всех нас, ведь каж
дый человек появился на свет благодаря матери. 

Сегодня нельзя забывать о проблемах матери и материнства. 
Нужны законодательные акты, федеральные целевые програм
мы, обеспечивающие правовую защиту семьи, материнства, дет
ства и отвечающие требованиям времени. В странах, где высок 
авторитет женщины-матери, как правило, царят мир, взаимопо
нимание и благополучие. 

В наших силах и в наших с вами возможностях сделать так, 
чтобы на государственном уровне было закреплено признание 
огромной роли Матери в жизни общества. Нам с вами дано граж
данское право принять участие в предстоящих 7 декабря выбо
рах и отдать свои голоса за тех, кто думает о будущем России и 
вершит реальные дела на благо нашей страны. От нас с вами 
сегодня зависит, как будут жить наши дети, как будут жить наши 
матери. Несомненно, недалек тот день, когда праздник поклоне
ния материнству станет настоящим торжеством без оговорок и 
оглядок на трудности. 

Желаем всем женщинам-матерям терпения, надежды, здоро
вья. Счастья вашим детям, внукам, близким и родным. С праз
дником вас, дорогие матери! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

Вячеслав ЕГОРОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК»; 

Владимир БЛИЗНЮК, 
председатель профкома ОАО «ММК»; 

Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов ОАО «ММК»; 

Олег ЗАКИРОВ, 
председатель союза молодых металлургов ОАО «ММК». 

Совет директоров 
Вчера состоялось очередное заседание совета дирек
торов Открытого акционерного общества «Магнито
горский металлургический комбинат». 

Определены приоритетные направления деятельности ОАО 
«ММК», сформирована и утверждена производственная про
грамма комбината на 2004 год. Планируется произвести свыше 
десяти миллионов тонн металлопроката. 

Рассмотрены вопросы кадровой политики, связанные с под
готовкой персонала, с материальным стимулированием метал
лургов. Их заработная плата будет увеличиваться пропорцио
нально росту производительности труда. В ноябре средняя зар
плата на комбинате приблизилась к 12 тысячам рублей. 

ММК по-прежнему остается социально ориентированным 
предприятием. В числе приоритетных направлений будущего 
года названы оздоровление и снижение заболеваемости работ
ников комбината и его дочерних структур, оказание адресной 
материальной помощи пенсионерам. 

Совет директоров рассмотрел также вопросы текущей дея
тельности акционерного общества. 

Рэм СЛАВИН. 

Телефонный терроризм 
Разразившаяся с начала учебного года эпидемия лож
ных звонков о якобы заложенных в магнитогорских 
школах взрывных устройствах не утихает. 

Теперь объектом внимания телефонных террористов стала 
школа № 45 (ул. Советская, 11). 26 ноября в 11.55 по телефону 
02 поступило сообщение о заложенном в ней взрывном устрой
стве. Наместо выехали 3 специалиста из поисково-спасательного 
отряда Магнитогорска и начальник штаба ГО и ЧС Правобе
режного района О. Жестовский. В ходе проверки взрывное ус
тройство не обнаружено. 

Любопытно, что двумя днями ранее в том Же Правобережном 
районе телефонные «шутники» потревожили среднее специаль
ное учебное заведение. В 16.12 поступило сообщение о заложен
ном взрывном устройстве в СПТУ № 104 (ул. Лесопарковая, 
97). А 19 ноября они же «заминировали» школу № 46 (ул. Суво
рова, 134). Результаты обеих проверок оказались такими же: 
взрывное устройство не обнаружено. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

«Горячая линия» 
Единственная в Магнитогорске Управляющая ком
пания Н П Ф , получившая государственное право на 
управление накопительной частью пенсии граждан, 
организовала «горячую линию». 

По телефону 27-90-44 в рабочее время в будние дни горожа
не могут получить бесплатные консультации по вопросам, свя
занным с пенсионной реформой. Специалисты расскажут вам о 
преимуществах инвестирования накопительной части трудовой 
пенсии в негосударственную управляющую компанию. 

Вниманию жителей левого берега 
Орджоникидзевского района! 

2 и 4 д е к а б р я с 16.00 д о 18.00 
в общественных приемных депутатов 

Законодательного собрания Челябинской области 
Виктора Рашникова и Андрея Морозова 

(пр. Пушкина, 19} будут проходить консультации 
специалистов ОАО «ММК» на темы: пенсионная 

реформа, возмещение ущерба в связи 
с профессиональным заболеванием, другие 

юридические вопросы. 

Контактные телефоны: 24-82-98, 24-92-52, 24-77-78. 

Как там на улице? 
суббота воскресенье п о н е д е л ь н и к 

температура, в С -13-10 -11 -5 -6-2 
осадки 

атмосферное "У* <' - Г'" " - Ч. 
. -.щ ; • 

давление 739 736 732 
направление ветра 3 3 3 
скорость ветра 3-6 м/с 3-6 м/с 3-6 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 1,8,11,16,19,22,23,26,29,30 декабря 

еринское крыло 


